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Экспериментально исследована неустойчивость поверхности жидких диэлектриков, 

развивающаяся после воздействия импульса коронного разряда переменного тока. 

Амплитуда напряжения на коронирующем электроде в начале импульса достигает 70 кВ, 

частота - 17 МГц, длительность импульса 0,5-1 мкс.  При расстояниях между кончиком 

коронирующего электрода и поверхностью жидкости > 5-10 мм картина похожа на 

неустойчивость «окна розы». При меньших расстояниях же наблюдается развитие 

единственного кратера с турбулизацией стенок, окружённого радиально расходящимися 

складками на поверхности. Неустойчивость в этом случае имеет вид окулюса. 

Наибольший эффект показывают масла с высоким удельным электрическим 

сопротивлением.  

 

Введение 

Исследования воздействия коронного разряда на жидкие диэлектрики ведутся с 

середины 20-го века [1]. Электрогидродинамические неустойчивости, образующиеся на 

поверхности жидких диэлектриков, вызваны выталкиванием последних из области 

разряда. Можно выделить два физических механизма такого выталкивания: давление 

ионного ветра разряда [2,3] и электростатическое отталкивание заряженной поверхности 

от коронирующего электрода [4-14]. Давление ионного ветра обнаруживается у 

диэлектриков с относительно высокой удельной электропроводностью, которая 

обеспечивает протекание через них достаточно большого тока барьерного разряда. Ток 

понижает электрический потенциал поверхности жидкого диэлектрика, позволяя ионам 

долетать до неё и передавать свой импульс. Во втором случае же наличие барьерного 

разряда не требуется. Ионы или электроны от коронного разряда, попадая на поверхность 

жидкого диэлектрика с низкой удельной электропроводностью, заряжают её до высокого 

потенциала. Знак наведённого потенциала совпадает с таковым у коронирующего 

электрода, вследствие чего возникает импульс силы электростатического отталкивания. 

Подобное электростатическое отталкивание наблюдалось для тонких плёнок масла при 

наличии слабого барьерного разряда [4-7]. В работах [4,5] описано растекание капель 

силиконового масла по стальной подложке. В [6] исследованы гидравлический прыжок, 

возникающий на поверхности плёнки дизельного масла под электродом, и 



сопутствующие ему радиальные волны сжатия. В [7] наблюдается фрагментация плёнки 

стеарина на капли. При воздействии коронного разряда на толстый слой жидкого 

диэлектрика возникает поверхностная неустойчивость вида окна розы [8-14]. Такой 

неустойчивости сопутствует конвективная неустойчивость в объёме жидкости [8]. Если 

неустойчивость вторичная, т. е. возникает на фоне предыдущей, картина неровностей на 

поверхности будет более сложной [9]. Геометрические формы неустойчивостей окна розы 

изучены в [11]. В работе [12] исследовано влияние напряжения на коронирующем 

электроде и температуры масла на диаметр наблюдающейся неустойчивости в виде 

одиночной воронки. При непрерывном следовании отрицательных импульсов 

напряжения с размахом 26 кВ  и частотой 5 кГц наблюдается обнажение дна кварцевой 

ёмкости с маслом. Края неустойчивости при этом начинают распадаться на брызги. В 

настоящей работе исследуется неустойчивость поверхности толстых слоёв 

диэлектрических жидкостей под действием одиночных импульсов переменного 

напряжения на коронирующем электроде амплитудой до 70 кВ и частотой ~ 17 МГц. 

 

Описание эксперимента 

Схематическое изображение экспериментальной установки представлено на рис. 1. На 

подставке расположен источник импульсов высокого напряжения (ЭШУ) 1. Напряжение 

подаётся на коронирующий электрод 2 и на срезающие электроды. Коронирующий 

электрод представляет собой стальную спицу диаметром 1 мм с заострённым кончиком. 

Спица расположена на оси чашки Петри с жидким диэлектриком 3. Съёмка области 

неустойчивости производится на фотоаппарат 4, для подсветки используется фонарь 5. 

Регулировка высоты кончика спицы над поверхностью жидкости производится по 

линейке на штативе 6.  

 

Рис. 1 Схема установки. 



 

Напряжение пробоя разрядного промежутка источника на срезающих электродах по 

паспорту источника составляет 70 кВ. Однако, напряжение на спице при этом может быть 

ниже из-за наличия у неё электрической ёмкости. Падение напряжения зависит от 

отношения скорости зарядки ёмкости спицы с подводящим проводом к скорости 

нарастания тока искрового разряда между срезающими электродами. Для регистрации 

величины и формы импульсов электрического поля от коронирующего электрода 

использовался цифровой осциллограф с подключенной к нему антенной. Антенна 

представляет собой квадрат из медной фольги со стороной 90 мм, закреплённый на 

штативе, на расстоянии 30-40 см от спицы. На рис. 2 изображены 4 характерных импульса. 

По ним можно оценить длительность (0.5-1 мкс), частоту (около 17 МГц), а также разброс 

по амплитуде напряжённости электрического поля электрода- до 2-х раз. Такой разброс 

может быть вызван нестабильностью скорости нарастания тока искрового разряда. 

Коронный разряд вблизи кончика электрода является стримерным [15,16] и состоит из 

множества тонких светящихся каналов (стримеров) длиной ~ 20 мм каждый, которые 

видны визуально в темноте. 

 

Рис. 2 Импульсы напряжённости электрического поля вблизи коронирующего электрода. 

 

Съёмка кадров проводилась на цифровой фотоаппарат в режиме видео. Разрешение 

кадров HD-качества, скорость съёмки 50 кадров/с. Для визуализации неровностей на 

поверхности жидкостей использовался фонарь с белыми светодиодами и лист белой 

бумаги под чашкой, создающий рассеянный свет. Для исследования интенсивности и 



времени жизни неустойчивостей использовался ряд диэлектрических жидкостей с 

различной удельной электропроводностью и вязкостью. 

Результаты и обсуждение 

1. Характерный вид неустойчивости 

 

Рис. 3 Развитие неустойчивости на поверхности растительного масла. Высота положения 

электрода над поверхностью- 2 мм. 

На рис. 3 представлена серия кадров, показывающая развитие неустойчивости на 

поверхности растительного масла. Толщина слоя масла 8 мм, расстояние от кончика 

электрода до поверхности- 2 мм. В первый момент времени возникает небольшая 

воронка с расходящимися радиальными складками по всей площади неустойчивости. 

Затем воронка расширяется, её стенки турбулизуются и принимают извилистый вид. На 

последнем этапе стенки медленно расплываются с увеличением извилистости. Яркая 

граница воронки на фотографиях представляет собой гидравлический прыжок 

извилистого профиля. Скорость распространения прыжка в радиальном направлении, 



вычисленная по первым двум кадрам, составляет около 75 мм/с. Схожая картина 

развития неустойчивости наблюдалась при тех же условиях в трансформаторном масле. 

Небольшое отличие наблюдается на этапе релаксации. Извилины лучше выражены и 

дольше сохраняются (см. рис. 4), местами появляются завихрения. Это можно объяснить 

большей вязкостью трансформаторного масла. 

 

Рис. 4 Турбулизация краёв воронки на поверхности трансформаторного масла. 

Развитие воронки наблюдающейся неустойчивости подобно в первом приближении 

таковому от механического удара о жидкую поверхность, например, при падении капли 

[17]. Формирование складок же подобно случаю механического удара о натянутую 

мембрану. Возникающие напряжения в мембране при этом вызваны радиальными 

силами натяжения. Складки на заряженной поверхности жидкого диэлектрика же могут 

быть вызваны силами электростатического отталкивания. На настоящий момент описано 

формирование регулярных складок на поверхности жидких диэлектриков под действием 

сил диэлектрофореза [18,19]. В [20] исследовано управление формой складок на 

металлической мембране посредством электростатического притяжения к электроду. 

Общая теория импульсивного движения жидкости при ударе имеется в [21].  

2. Влияние высоты положения электрода 

Для наблюдения картины неустойчивости при разных расстояниях от поверхности 

жидкости до электрода производилось его смещение по высоте: 0-10 мм с шагом 1 мм, 

10-54 мм с шагом 2 мм. При каждом положении рассчитывался диаметр воронки по 

нескольким кадрам на этапе 20 ms (см. рис. 3). При этом кадры с самыми маленькими и 

самыми большими воронками не учитывались, по остальным же проводилось 

усреднение. На рис. 5 представлена зависимость диаметра воронки в подсолнечном 

масле от высоты положения электрода.  



 

Рис. 5 Зависимость диаметра воронки от высоты положения электрода. 

Указана погрешность определения диаметра по фотографиям: ±5%. В пределах 

погрешности зависимость может быть аппроксимирована прямой. До 10 мм имеются 

кадры с разбросом расстояний от центра воронки до линии гидравлического прыжка не 

более 20%. Начиная с высоты 10 мм разброс становится больше, и наблюдается 

разделение воронки на части. Нестабильность становится вида окна розы с крупными и, 

преимущественно, нерегулярно расположенными ячейками. На рис. 6 дана серия кадров 

неустойчивости на поверхности трансформаторного масла при высоте 10 мм. Отличие от 

классической нестабильности окна розы заключается в наличии у каждой ячейки 

извилистого края и радиально расходящихся складок. Более слабые неустойчивости 

подобного вида с большим числом ячеек наблюдаются вплоть до высоты 54 мм.  



 

Рис. 6 Ячеистая неустойчивость на поверхности трансформаторного масла. Высота 

положения электрода над поверхностью 10 мм. 

3. Активность некоторых жидкостей 

Результаты исследования активности некоторых диэлектрических жидкостей под 

действием коронного разряда представлены в табл. 1. Здесь ρ – удельное объёмное 

электрическое сопротивление, η – кинематическая вязкость. Даны справочные значения 

при нормальных условиях. t- время жизни неустойчивости до различимого вида на кадрах 

при высоте электрода 2 мм. Для оценки интенсивности неустойчивости жидкости 

располагались в чашках Петри диаметром 60 мм, толщина слоёв- 5 мм, высота электрода 

над поверхностью- 10 мм. Оценка выставлена по 4-бальной шкале исходя из размера 

воронок и количества складок. 

Название ρ, Ом·м η, мм2/с t, с Интенсивность 

дистиллированная вода 103-104 1 - 0 

этиловый спирт 104-105 2,54 - 0 

глицерин 1,5·105 870 - 0 

скипидар 107-108 1,83 - 0 

бензол 1010-1012 0,07 - 0 

бензин 1010-1012 0,65 0,06 1 

подсолнечное масло 109-1012 54-65 0,46 3 

трансформаторное масло 1011-1013 64-75 1 3 

силиконовое масло (ПМС-5) 1013 5 0,12 4 

силиконовое масло (ПМС-100) 1013 100 1,2 3 

силиконовое масло (ПМС-200) 1013 200 >2 2 
Табл. 1. Сравнение активности жидких диэлектриков 



Из таблицы 1 видно, что активность проявляют только диэлектрики с достаточно высоким 

удельным сопротивлением. Время жизни неустойчивости при этом больше у более вязких 

жидкостей, интенсивность же- у менее вязких. Большое время жизни обусловлено 

высокой инерционностью вязкой жидкости. Вязкое трение при этом снижает 

интенсивность возмущения. 

 

Рис. 7 Развитие неустойчивости на поверхности силиконовых масел. На кадрах слева ПМС-5, 

справа – ПМС-200. Высота положения электрода над поверхностью 10 мм. 

Наибольшая интенсивность неустойчивости наблюдалась у силиконового масла марки 

ПМС-5. Наибольшее время жизни- у масла ПМС-200. Серия кадров с ними при высоте 

электрода 10 мм представлена на рис. 7. Размер воронок у масла ПМС-5 больше, чем при 

тех же условиях у трансформаторного масла (см. рис. 6). И расплываются они значительно 

больше за малое время. У ПМС-200 же форма неустойчивости меняется медленно и долго 

сохраняется впадина на поверхности. Интенсивность возмущения при этом невелика. 

 

 



Заключение 

Высокое напряжение на коронирующем электроде в совокупности с малой 

длительностью импульса обуславливают особый вид исследуемых неустойчивостей. В 

отличие от классических неустойчивостей «окна розы» [8-14] у ячеек (воронок) 

наблюдается турбулизация границ. Вокруг воронок присутствуют радиально 

расходящиеся складки в виде лепестков. При малой высоте электрода над поверхностью 

масел наблюдается единственная воронка с извилистым краем, окружённая складками 

(рис. 3, 4). Неустойчивость такого вида больше похожа на элемент архитектуры под 

названием «окулюс». 

Образование воронок объясняется действием сил электростатического отталкивания 

заряженных участков поверхности от коронирующего электрода. Дальнейшее развитие 

неустойчивости происходит по инерции. Из-за малой длительности и высокой 

интенсивности начального толчка (электрического импульса) расширение краёв воронки 

происходит турбулентно. Профиль гидравлического прыжка при этом становится 

извилистым. Складки вокруг воронок могут быть обусловлены силами 

электростатического отталкивания, действующими на заряженной поверхности масла. 

Растягивающие механические напряжения при этом действуют против сил 

поверхностного натяжения и максимальны в области максимума плотности 

поверхностного заряда, т. е. вблизи электрода. 

Неактивность жидких диэлектриков с относительно низким удельным сопротивлением 

подтверждает электростатическую природу действующих на поверхность сил. В работе 

[12] показано, что с увеличением температуры масла размер воронки также 

увеличивается. Такой результат объясняется снижением вязкости масла, препятствующей 

росту неустойчивости. Наибольшая интенсивность неустойчивостей наблюдается у 

жидких диэлектриков с высоким удельным сопротивлением и малой вязкостью. Время 

жизни неустойчивостей же больше у вязких жидкостей. 

Литература 

[1] Joseph Sticher and D. E. F. Thomas, Transactions of the American Institute of Electrical 

Engineers ( Volume: 58, Issue: 12, Dec. 1939 ) 

[2] А.Ф. Александров, В.Л. Бычков и др., Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3. Физ. Астрон. 2011. 

№ 4. С. 67 

[3] N. Takeuchi ; K. Takubo, International Journal of Plasma Environmental Science & 

Technology, Vol.9, No.1, APRIL 2015 

[4] S.R. Mahmoudi et al., Proc. R. Soc. A (2011) 467, 3257–3271 

[5] S.R. Mahmoudi et al., Journal of Electrostatics 71 (2013) 496-498 

[6] Jen-Shih Chang ; K. Urashima et al., Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 

1997. IEEE 1997 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric 

Phenomena 

[7] I.I.Fedirchyk, O.A.Nedybaliuk et al., PROBLEMS OF ATOMIC SCIENCE AND TECHNOLOGY. 

2015, No.1.Series: PlasmaPhysics (21), p. 239-242 



[8] F. Vega, A.T. Pérez, Experiments in Fluids 34 (2003) 726–735 

[9] F. Vega and F. Garcı´a, Journal of Fluid Mechanics, Volume 549 February 2006, pp. 61-69 

[10]  Rafael Chicón ; Alberto T. Pérez, Physics of Fluids 18, 104108 (2006) 

[11]  Francisco Vega Reyesa, Francisco J. Garcı´a, Journal of Electrostatics 66 (2008) 178–183 

[12]  Guoxin Xie, Ye Yang et al., IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, VOL. 41, NO. 3, 

MARCH 2013 

[13]  В. А. Саранин и др., ЖЭТФ, 2014, т. 146 вып. 2(8) стр. 398-404 

[14]  http://www.yau-awards.science/wp-content/uploads/2016/11/Rose-Window-

Instability-of-Oil-Surfaces-Exposed-In-Corona-Discharge-论文正文-20160820.pdf 

[15]  M. Goldman  et al., Pure & Appi. Chem., Vol. 57, No. 9, pp. 1353—1362, 1985. 

[16]  D. V. Rybka, I. V. Andronikov et al., Atmospheric and Oceanic Optics, 2013, Vol. 26, No. 

5, pp. 449–453. 

[17]  David Brutin, C. R. Mecanique 331 (2003) 61–67 

[18]  C. V. Brown et al., APPLIED PHYSICS LETTERS 97, 242904 (2010) 

[19]  Glen McHale ; Carl V. Brown et al., Proc. SPIE 8557, Optical Design and Testing V, 

855703 (November 26, 2012) 

[20]  Xiang-Fa Wu et al., Meccanica 42 (2007), pp. 273–282 

[21] Бэтчелор Дж., Введение в динамику жидкости. М.: Мир, 1973. 760 с., с. 580 

 

 

 

http://www.yau-awards.science/wp-content/uploads/2016/11/Rose-Window-Instability-of-Oil-Surfaces-Exposed-In-Corona-Discharge-论文正文-20160820.pdf
http://www.yau-awards.science/wp-content/uploads/2016/11/Rose-Window-Instability-of-Oil-Surfaces-Exposed-In-Corona-Discharge-论文正文-20160820.pdf

